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• рак молочной железы - 20,9 % 

• рак тела матки  - 8,0 %

• рак шейки матки - 5,2 %

• рак яичника - 4,2 %

• рак вульвы - 0,61 % 

• рак влагалища - 0,14 %

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена



РАК И ВИЧ

• 1996 – 2012 гг.

• 448 258 ВИЧ-инфицированных 

• 21 294 случаев рака

Риск злокачественных новообразований среди 
ВИЧ-инфицированных на 69% выше, чем в 
общей популяции 

Raúl U. Hernández-Ramírez, Spectrum of cancer risk among HIV-infected people in the United States 
during the modern antiretroviral therapy era: a population-based registry linkage study. Lancet HIV. 2017 



РАК и ВИЧ

• повышен риск злокачественных 
новообразований, связанных с онкогенными 
вирусами: СПИД-ассоциированные опухоли 
(Саркома Капоши, некоторые типы 
неходжкинской лимфомы, рак шейки матки), 
рак ротовой полости, глотки, гортани, печени, 
ануса, влагалища, вульвы, лимфома Ходжкина, 
не ассоциированные со СПИДом типы 
неходжкинской лимфомы

• сравним или ниже, чем в общей популяции, 
риск развития большинства не 
ассоциированных с вирусной инфекцией 
опухолей: рак молочной железы, матки, 
яичников, простаты, щитовидной железы, рак 
ободочной кишки

Shiels MS,  A meta-analysis of the incidence of non-AIDS cancers in HIV-infected individuals. J Acquir Immune Defic 
Syndr. 2009
Raúl U. Hernández-Ramírez, Lancet HIV. 2017
Simard EP, Spectrum of cancer risk late after AIDS onset in the United States. Arch Intern Med. 2010
Dubrow R, HIV infection, aging, and immune function: implications for cancer risk and prevention. Curr Opin Oncol. 2012
Shiels MS, Evolving epidemiology of HIV-associated malignancies. Curr Opin HIV AIDS. 2017



РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Факторы риска.

• Мутации генов 

             BRCA1– риск РМЖ в течение жизни 55 – 
65 % 

             BRCA2– риск РМЖ в течение жизни 45% –
47% 

     * 12,4% в общей популяции     

• Репродуктивные факторы, повышающие 
воздействие эндогенного эстрогена: раннее 
менархе, поздняя менопауза, отсутствие родов, 
первая беременность после 30 лет, отсутствие 
грудного вскармливания 

• Ожирение

• МГТ более 5 лет с использованием 
комбинированных препаратов (эстроген + 
прогестин)

• Воздействие ионизирующего излучения 

• Гиподинамия

• Алкоголь – увеличение риска РМЖ на 7 % на 
каждые 10 г алкоголя в день



РАК ЭНДОМЕТРИЯ. Факторы риска.

•Генетические 
факторы - 

мутация генов 
MMR (MLH1, 
MSH2, MSH6, 

PMS2) и 
EPCAM, 

ассоциированн
ые с синдром 

Линча                 
                            
                            

 * 
заболеваемость 
РЭ 20% - 60% к 
возрасту 70 лет 

              * 
средний возраст 

постановки 
диагноза  47 лет 

( 60 лет для  
ненаследственн

ых форм РЭ)
•Репродуктивны
е факторы: 
отсутствие 
родов, 
отсутствие 
грудного 
вскармливания, 
раннее 
менархе, 
поздняя 
менопауза
•Синдром 
поликистозных 
яичников, 
бесплодие 
•Ожирение / 
избыточная 
масса тела 
(повышение 
риска РЭ в 1,5 
раза на каждые 
5 кг/м2 
повышения 
ИМТ)
•МГТ 
эстрогенами 
без применения 
прогестинов 
(повышение 
риска РЭ в 2 
раза в течение 
5 лет)
•Тамоксифен 
(увеличение 
риска РЭ в 2,3 
– 7,5 раз при 
лечении более 
2 лет)

Aune D, et al.:  Ann Oncol, 2015
Dossus L, et al.: Int J Cancer, 2010
Beral V, Bull D, et al.: Lancet 365 



РАК ЯИЧНИКОВ. Факторы риска.

• Генетические факторы риска: 

        * синдром рака молочной железы и 
яичников -  мутации генов BRCA1 и BRCA2 

* синдромом Линча - мутации гена MMR 

• Эндометриоз

• Ожирение

• МГТ 

• репродуктивные факторы: 

     отсутствие родов - увеличение риска РЯ на 
30%

     отсутствие грудного вскармливания -каждый 
месяц  

     грудного вскармливания уменьшает риск РЯ 
на 2% 

Feng LP, et al.: Breastfeeding and the risk of ovarian cancer. J Midwifery Womens Health, 2014 
Beral V, Gaitskell K, et al.: Menopausal hormone use and ovarian cancer risk: individual participant meta-analysis 
of 52 epidemiological studies. Lancet, 2015
Poole EM, Lin WT, et al.: Endometriosis and risk of ovarian and endometrial cancers in a large prospective cohort 
of U.S. nurses. Cancer Causes Control 28 (5), 2017.



РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,  ЯИЧНИКОВ, 
ЭНДОМЕТРИЯ. Заболеваемость у ВИЧ-инфицированных 

женщин.  

• заболеваемость раком ВИЧ-инфицированных по 
сравнению с таковой в общей популяции, США

• 1996 - 2012 гг.

• 448 258 ВИЧ-инфицированных 

• риск развития РМЖ, РЯ, РЭ у ВИЧ-инфицированных 
женщин ниже, чем в общей популяции

• стандартизированный коэффициент заболеваемости 
(SIR) раком для ВИЧ-инфицированных по сравнению 
с женщинами общей популяции:  

     для рака яичников - 0,69 

     для рака тела матки - 0,43 

     для рака молочной железы - 0,63  



РМЖ, РЭ, РЯ. Что снижает заболеваемость у ВИЧ-
инфицированных женщин? 

• Мета-анализ 113 исследований по оценке распространенности 
модифицируемых факторов риска рака среди людей с ВИЧ

• Низкая распространенность ожирения - 17% (в общей популяции - 
34%), избыточного веса / ожирения - 53% (в общей популяции - 
68%)

• Высокая распространенность курения - 54% (в общей популяции – 
23%). Курение связано со снижением заболеваемости РЭ на 20% у 
женщин в постменопаузе

• Средний возраст наступления менопаузы ниже, чем в общей 
популяции

• Низкая частота применения МГТ

• Аменорея
Park LS, Prevalence of non-HIV cancer risk factors in persons living with HIV/AIDS: a meta-analysis. AIDS. 2016 
Cejtin HE, et al. Effects of human immunodeficiency virus on protracted amenorrhea and ovarian  dysfunction. Obstet 
Gynecol. 2006                  
de Pommerol M, et al. Menopause and HIV infection: age at onset and associated factors. Int J STD AIDS. 2011
Andany N1, Perspectives on menopause and women with HIV. Int J Womens Health. 2016  



Профилактика РМЖ, РЭ, РЯ

• Контроль веса тела

• КОК (снижение риска РЯ на 29% при 
применении КОК более 5 лет)

• Физическая активность (более 4-х часов 
интенсивных упражнений в неделю)

• Соблюдение правил назначения МГТ

• Двусторонняя мастэктомия  и овариэктомия 
у женщин с высоким риском 
наследственного рака 



ВПЧ-ассоциированный рак

Рак шейки матки

Дисплазия эпителия шейки матки

Рак полости рта и глотки

Анальный рак

Рак вульвы и влагалища

Рак полового члена



Вирус папилломы человека
• ПВИ самая распространенная из ИППП в мире

• Известно более 200 типов вируса 

• Более 40 типов вируса поражают аногенитальную область 
человека

• 13 типов ВПЧ имеют высокий онкогенный потенциал (16, 
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)

• Персистенция ВПЧ высокого онкогенного риска – ведущий 
фактор риска развития цервикальных интраэпителиальных 
неоплазий и рака шейки матки 

• ВИЧ-инфекция – кофактор ВПЧ в развитии ВПЧ-
ассоциированных заболеваний шейки маткиde Villiers EM. Virology 2013;445(1-2)

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt05-hpv.pdf
zur Hausen H, 1980, Walboomers JM, 1999
Busnach G, 2006, Chaturvedi A.K., 2009, Keller M.J., 2012



Динамика показателей заболеваемости населения 
России злокачественными новообразованиями в 2008 – 

2018 гг. (Московский научно-исследовательский онкологический 
институт имени П.А. Герцена)



EUROGIN 2019,  президент 
Противоракового общества России, проф. Д.Г. Заридзе



Выше 
распространенность ВПЧ

Выше вероятность 
персистенции ВПЧ

Выше заболеваемость  
SIL и РШМ

Более высокая вирусная 
нагрузка ВПЧ

Выше вероятность 
инфицирования 
одновременно 

несколькими типами ВПЧРШМ выявляется в 
более молодом 

возрасте

Выше 
распространенность 

онкогенных типов ВПЧ

Прогрессирование  
ВПЧ-ассоциированных 
поражений эпителия 
происходит быстрее



РАК ШЕЙКИ МАТКИ. Факторы риска.

     ВПЧ ВКР – этиологический фактор РШМ 

     Факторы риска РШМ:

• Состояние иммуносупрессии (ВИЧ-инфекция, пациенты после 
трансплантации органов)

• Курение 

• Длительное (более 5 лет) использование оральных 
контрацептивов

• Начало половой жизни в подростковом возрасте (17 лет и 
моложе) и  частая смена половых партнеров женщины 

• ИППП

• Количество доношенных беременностей: чем оно больше, тем 
выше риск рака шейки матки



Стратегия профилактики 
РШМ

Первичная профилактика

Вакцинация против ВПЧ
Консультирование по вопросам 
безопасного полового поведения
Информирование о вреде курения
Использование барьерной 
контрацепции
Мужское обрезание

Вторичная 
профилактика

Скрининг и лечение 
предшествующих 
инвазивному раку 
поражений эпителия 
шейки матки

Третичная профилактика

Лечение инвазивного 
рака шейки матки 
Паллиативная помощь

Профилактика и коррекция иммуносупрессии !!!



Вакцинация против ВПЧ

Три высокоэффективные профилактические 

вакцины:  

• Бивалентная вакцина – неинфекционные 

белковые агенты ВПЧ 16 и 18 типов

• Четырехвалентная вакцина - неинфекционные 

белковые агенты ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типов

• Девятивалентная вакцина - неинфекционные 

белковые агенты ВПЧ 6, 11 (предотвращение 

90% аногенитальных бородавок), 16, 18 

(предотвращение 70% случаев РШМ), 31, 33, 

45, 52 и 58 типов (предотвращение до 18,3% 

случаев РШМ) 

Mona Saraiya, J Natl Cancer Inst. 2015 Jun; 107(6) 



Заболеваемость раком шейки матки в 
2018 году



Позиция ВОЗ относительно 
вакцинации против ВПЧ 

• Принимая во внимание важность рака шейки матки и 
других связанных с ВПЧ заболеваний, как проблемы 
здравоохранения в глобальном контексте, ВОЗ 
рекомендует включение плановой ВПЧ-вакцинации в 
национальные программы иммунизации

• Для профилактики рака шейки матки ВОЗ 
рекомендует в качестве основной целевой группы 
населения для ВПЧ-вакцинации девочек в возрасте 9-
14 лет, до наступления их сексуальной активности

https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/PP_hpv_2017_RU.pdf?ua=1



 Календарь прививок. Вакцинация ВИЧ-
инфицированных лиц

• возрастная группа 9-14 лет: рекомендован 

двухдозовый календарь с адекватным 

интервалом между первой и второй дозами (0, 

6-15 месяцев)

• возрастная группа  ≥15 лет: рекомендован 

трехдозовый календарь  (0, 1–2, 6 месяцев)

• лица с ослабленным иммунитетом и/или ВИЧ-

инфицированные (независимо от того, 

получают ли они АРТ или нет): рекомендуется 

трехдозовый календарь (0, 1–2, 6 месяцев)

• использование вакцин против ВПЧ в 

соответствии с трехдозовым календарем среди 

ВИЧ-серопозитивных  женщин, мужчин и 

детей безопасно



 Вакцинация против ВПЧ. Рекомендации CDC 

• Рутинная вакцинация 9-валентной вакциной против ВПЧ всех девочек и 
мальчиков 11–12 лет (вакцинация может быть начата в возрасте 9 лет)

• Вакцинация рекомендуется всем женщинам в возрасте 13–26 лет и всем 
мужчинам 13–21 года (до 26 лет для инфицированных ВИЧ), которые не были 
вакцинированы ранее

• Для женщин и мужчин с ВИЧ-инфекцией независимо от их возраста 
рекомендована вакцинация тремя дозами, поскольку иммунный ответ на 
вакцинацию может быть ослаблен

• Вакцины против ВПЧ безопасны и иммуногенны для широкого круга лиц с ВИЧ-
инфекцией

• Иммунный ответ сильнее у лиц с более высоким числом CD4-лимфоцитов и 
подавленной вирусной нагрузкой ВИЧ

Levin MJ, et al.  J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;55(2):197-204.
Kojic EM, et al. Clin Infect Dis. 2014;59(1):127-135
Money DM, et al. Vaccine. 2016;34(40):4799-4806
Kahn JA, et al. Clin Infect Dis. 2013;57(5):735-744.
 https://www.cdc.gov/hpv/hcp/schedules-recommendations.html
. 

https://www.cdc.gov/hpv/hcp/schedules-recommendations.html


 Вакцинация против ВПЧ в России 
• В России зарегистрированы 2 вакцины: 

двухвалентная и четырехвалентная

• Вакцинация против ВПЧ не входит в 
национальный календарь прививок  (Приказ 
Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об 
утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям")



 Россия 

• Вакцинация против ВПЧ играет важную роль в снижении заболеваемости РШМ
• Рекомендация иммунизации женщин против ПВИ имеет  уровень доказательности 1А; 

рекомендация вакцинации мужчин против ПВИ - 1В
• Озабоченность относительно безопасности или сниженной эффективности вакцинации у ВИЧ-

инфицированных женщин не должна быть причиной отсрочки начала вакцинации против ПВИ. 
Тестирование на ВИЧ не должно быть условием проведения плановой вакцинации против ВПЧ

• У ВИЧ-инфицированных пациентов применение обеих вакцин против ПВИ по стандартной 3-х 
дозовой схеме приводит к положительной сероконверсии



Вторичная профилактика – скрининг и 
лечение предраковых состояний,  РФ 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 Ноября 2012 г. № 572н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология» :  женщинам рекомендованы профилактические 
осмотры 1 раз в год

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. № З6 ан «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения»: проведение цитологического исследования мазка 
шейки матки и цервикального канала рекомендуется с частотой 1 раз в 3 
года пациенткам с 21 года до 69 лет. Обследование на ВПЧ здоровых 
женщин в качестве скрининга заболеваний шейки матки не предусмотрено

• Российские клинические рекомендации 2017 г.:

                          

- начало скрининга - 21 год
- конец скрининга - 69 лет (при условии предыдущего адекватного 

скрининга и отсутствии в течение 20 лет  CIN II  и более тяжелых 
поражений)

- 21-29 лет - цитология/жидкостная цитология не реже 1 раза в 3 года 
- 30-69 лет - цитология/жидкостная цитология + ВПЧ не реже 1 раза в 5 лет



Особенности скрининга РШМ у женщин с 
ВИЧ-инфекцией: раньше, чаще, дольше 

• Начало скрининга – 

при установлении 

диагноза ВИЧ-

инфекция 

(независимо от 

возраста) или в 

течение 1 года с 

момента начала 

половой жизни (для 

инфицированных 

перинатально) 

• Частота 

цитологического 

скрининга: через 6 - 

12 месяцев после 

первого обследования, 

далее - ежегодно до 

получения трех 

последовательных 

цитологических 

мазков без атипии,  

далее - каждые 3 года 

• скрининг на рак 

шейки матки у 

женщин с ВИЧ-

инфекцией должен 

продолжаться на 

протяжении всей 

жизни женщины (и не 

заканчиваться в 

возрасте 65 лет как в 

общей популяции)

https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/4/adult-and-adolescent-opportunistic-infection/343/human-papillomavirus-disease



Обоснование раннего начала скрининга  у ВИЧ-
инфицированных женщин. Данные исследования 

репродуктивного здоровья девочек, 
инфицированных ВИЧ перинатально

• 638 девочек-подростков, инфицированных ВИЧ 
перинатально

• 101 девочке выполнен Пап-тест

• Средний возраст при первом обследовании  16,7  лет (от 
13 до 23 лет) 

• У 30 из 101 (29,7%) подростков выявлена аномальная  
цитологическая картина при первом цитологическом 
исследовании эпителия шейки матки:  LSIL у 27 девочек и 
HSIL у 3 девочек 

Brogly SB, et al. Reproductive health of adolescent girls perinatally infected with HIV. Am J Public Health. 
2007;97(6):1047-1052
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CD4

Выше частота выявления ВПЧ
Выше частота выявления одновременно нескольких 
типов ВПЧ
Выше вероятность реактивации латентной ПВИ
Выше частота выявления ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний шейки матки
Выше частота прогрессирования заболеваний шейки 
матки
Выше частота рецидивов дисплазий и рака шейки 
матки после хирургического лечения



 Частота ВПЧ высокого онкогенного риска у 
ВИЧ-инфицированных женщин в Санкт-

Петербурге (n=305)



Частота выявления ВПЧ высокого онкогенного 
риска при повторном обследовании через 12 – 17 мес. 

35,8%
64,2%

 Факторы, связанные с увеличением частоты повторного выявления ВПЧ:
• прогрессирование ВИЧ-инфекции – 76,2% при 4 ст.  заболевания и 51,3% 

при 3 ст. (p<0,05)
• прогрессирование иммуносупрессии – 52,0% при CD4-лимфоцитах выше 

350 кл/мкл и 100,0% при количестве CD4-лимфоцитов до 200 кл/мкл 
(p<0,05)



Среди ВИЧ-инфицированных женщин частота 
выявления ВПЧ высокого онкогенного риска 

увеличивается при прогрессировании иммуносупрессии

90,3 76,3

P<0,05

9,7
23,7

32,6



Частота выявления CIN и РШМ у ВИЧ-инфицированных 
женщин с ВПЧ ВКР увеличивается при прогрессировании 

иммуносупрессии

8,2
14,1

42,9

6,6 4,2 7,1

Р<0,01
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